
возрождая историю народа

ДЕЛО ПОТОМКОВ

Жительница деревни Тунгусы с не
поддельным интересом увлекает
ся возрождением культуры своих 
предков - эвенков и желает найти 
соратников и единомышленников.

Мои предки, тунгусы, или как с 1931 
года стали официально называть - эвенки, 
поселились в наших местах примерно в 
17 веке. Мой отец Александр Елизарьевич 
Мехланов родился и вырос в д. Тунгусы в 
1936 году. Здесь дед учил его традиционным 
национальным промыслам: охоте, рыбалке. 
И куда бы в дальнейшем не бросала его 
жизнь, он оставался верным этим наукам, 
всегда помнил наставления деда, оставался 
честным, справедливым, порядочным чело
веком как по отношению к людям, так и по 
отношению к природе. Передавал, как мог, 
свою позицию нам: детям, внукам.

В конце жизни его особенно остро тяну
ло на родину, так же как и меня в течение 
всей жизни притягивали эти места, и мы 
вернулись. Есть такое понятие - генетиче
ская память. Эта память не дает покоя на 
протяжении всей жизни, до тех пор, пока ты 
не откликнешься на ее зов. Так случилось и 

со мной. Я обещала отцу сделать всё, что в 
моих силах, чтобы восстановить историю и 
культуру наших предков, древнего мудрого 
народа - эвенков!

О проживании рода эвенков в нашей 
местности писали в научных трудах ученые 
историки. Одним из их был С. Патканов. В 
«Записках императорского географическо
го общества по отделению статистики» он 
обозначил наш род как малобельский. Отец 
родился в д. Тунгусы в 1936 году. Детство 
провел в основном у дедушки и бабушки. 
Дед обучал его промыслам. Бабушка зани
малась домашними делами: выделывала 
шкуры, шила из них одежду, обувь, готовила 
еду. Дед был старейшиной рода. Или, как 
называл его отец, учителем. У него собира
лись сородичи, родственники. По рассказам 
отца, дверь была открыта для всех, кто нуж
дался в совете, помощи. Когда появилось 
село Тальники, в 1937 году, к нему часто 
приезжали представители власти.

Родители прожили в этих местах до 1972 
года. Я купила в Тунгусах домик, который 
строил сын нашего родового шамана. Мне 
хочется сохранить историю своего рода и 
народа, проживавшего издревле в таежной 
глубинке. А для этого предстоит сделать 
многое: восстановить по крупицам былое, 

найти применение культуре, традициям и 
быту в современном обществе.

26 июня стал для меня особенным днем. 
В этот день мне удалось провести на нашей 
земле один из самых ярких праздников 
эвенков - встречу Нового года по эвен
кийскому календарю! Такой праздник в 
здешней местности в этом столетии не 
проводился ни разу. Меня поддержали со
родичи из Этнокультурного центра народов 
Севера. Евгения Гомбоева - его руководи
тель и сподвижник - организовала поездку 
к нам на праздник. Наша земля впервые за 
много лет услышала родной язык, песни, 
стихи эвенков! Мы провели обряд очище
ния, обряд кормления огня. К нам присое
динились жители села Тальники - артисты 
местного ДК под руководством Валентины 
Безъязыковой. Праздник пришелся по душе 
и сородичам, и жителям деревни, и гостям.

Не успели стихнуть эмоции от удав
шегося праздника, как я, по приглашению 
Евгении Гомбоевой, уже еду на Тунгусский 
конгресс, который проводился, согласно 
подсчетам культурологов и историков, 
впервые за триста лет! Он проходил на 
территории Ольхонского района, на берегу 
озера Байкал (Ламу), который считается 
прародиной многих тунгусских народов. 
Собрались представители из десяти реги
онов России.

Большой суглан эвенков России был 
инициирован Союзом эвенков России и 
региональными общественными объе
динениями эвенков, мероприятие под
держали Федеральное агентство по делам 
национальностей, Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и Правительство Иркут
ской области. Был организован видеомост 
с эвенками КНР и внутренней Монголии.

Обилие красочных национальных ко
стюмов, украшенных мехом и бисером, 
произведений наших мастеров по декора
тивно-прикладному искусству, разнообраз
ных блюд национальной кухни, песенных 

бок не оставили равнодушными никого 
из участников. Трёхдневная программа 
была наполнена разными мероприятиями, 
направленными на сохранение обычаев, 
традиций народа. Нас, эвенков, мало - всего 
около 38 тысяч человек, и мы считаемся од
ним из самых древних народов на Земле. Но 
за много лет упадка культуры нам удалось 
не только сохранить, но и по крупицам вос
становить утраченные моменты культуры и 
истории. На этом мы не останавливаемся. 
Конгресс воодушевил нас, мы вновь объеди
няемся. Особенно впечатлило, что не только 
взрослые, но и молодежь испытывает тягу 
к национальным традициям. Всё это укре
пило во мне стремление к восстановлению 
культуры, истории на родине моих предков 
в д. Тунгусы, Черемховского района.

Пишу эту статью в надежде, что соро
дичи, живущие в районе, так же, как и я, 
откликнутся на зов крови, присоединятся, 
и мы вместе будем вспоминать кто мы, 
откуда, и для чего пришли на эту Землю. 
Будем творить добро!

’ Марина МЕХЛАНОВА, 
потомок эвенков


